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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Психология детской субкультуры» являются:
- создание у студентов  полных,  систематизированных представлений об условиях

возникновения, основных характеристиках и механизмах генезиса детскойой субкультуры;
- формирование четкого представления о понятии «детская субкультура» в трудах

отечественных и зарубежных ученых, занимающихся данной проблематикой.
- формирование  навыков,  необходимых для эффективного  решения  практических

профессиональных задач при работе в среде детской субкультуры.
- изучение  основных  психологических  механизмов  и  возможных  последствий

развития  организованного  и  неорганизованного  детского  социума,  а  также  действий  по
оказанию  всех  видов  психологической  помощи,  влияющих  на  стиль  жизни  и  мышление
определённых номинальных и реальных групп детей, что позволяет им осознать и утвердить
себя в общественном социуме.

Учебные задачи дисциплины:
- формирование профессиональных установок (целевых, смысловых, операционных)

на работу с детьми разных социальных групп;
- формирование  системы  профессионально  важных  знаний,  научно-культурного

кругозора об особенностях детской субкультуры;
- выявление и развитие профессионально важных способностей (интеллектуальных,

перцептивных, коммуникативных, экспрессивных, организаторских, речевых и т.д.);
- содействие самоактуализации будущих психологов.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Психология  детской  субкультуры»  у

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
ОПК-3  «готовностью  использовать  методы  диагностики  развития,  общения,

деятельности детей разных возрастов» понимается способность выпускника использовать
методы диагностики развития, общения, деятельности детей разных возрастов;

ПК-16 «способностью к выявлению интересов,  трудностей,  проблем,  конфликтных
ситуаций и отклонений в поведении обучающихся» понимается  способность  выпускника к
выявлению  интересов,  трудностей,  проблем,  конфликтных  ситуаций  и  отклонений  в
поведении обучающихся.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Педагогическая инноватика» относится к дисциплинам по выбору.
3. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  6  зачетных  единиц  –  216  часов,  включая

промежуточную аттестацию, форма контроля экзамен. 

Вид учебной работы
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Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 162 162

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость (по плану)
216 216

4.2 Тематический план дисциплины
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Раздел 1. Психология 
детской субкультуры:
общая теория, подходы, 
модели, типология,
видовое своеобразие. 
Предмет и задачи 
дисциплины. 
Обоснование
актуальности.

2 12 14

2
Теоретические основы 
психологии детской
субкультуры

2 11 13

3

Анализ современных 
технологий обучения как 
процесса 
интенсификации 
обучения

2 12 14

4

Модели социальной и 
психологической 
адаптации и дезадаптации
личности ребёнка в
социуме

2 12 14

5

Исследование социально-
психологических 
факторов и 
психологических
условий формирования 
детской субкультуры с
учётом  теории
возрастного развития

2 12 14

6 Основы психологической 
помощи детям в

2 12 14



Социум

7

Профессиональные 
стандарты и этические
правила работы психолога 
с детьми в социуме

2 12 14

8

Раздел 2. Специфика 
детской субкультуры.
Основные характеристики 
детских групп.

2 12 14

9
Феномен поколения 
Индиго.

2 12 14

10

Духовность как психолого-
педагогический феномен. 
Формирование
современных духовно-
нравственных ценностей
школьников.

2 12 14

11

Раздел 3. Сущность 
профессиональной 
деятельности
практического психолога в
детском социуме.

4 12 16

12

Технология реализации 
практическим
психологом 
коммуникативной,
психотерапевтической, 
профилактической и
реабилитационной 
функций в детском 
социуме.

2 12 14

13

Работа практического 
психолога с членами
неформальных детских 
групп.

4 12 16

14
Основы психологической 
помощи.

2 12 14

15

Кризисное 
терапевтическое
консультирование детей, 
участников 
антисоциальных
групп

4 4 8

16 Контроль 0,5

17
Итоговая аттестация по 
профессиональному модулю 
(экзамен)

Всего за 8 семестр: 12 24 162 216
Всего за год: 12 24 162 216

4.3. Содержание дисциплины

№ Наименование разделов и тем дисциплины Содержание разделов и тем



п/п дисциплины
1 Раздел 1. Психология детской субкультуры:

общая теория, подходы, модели, типология,
видовое своеобразие. Предмет и задачи 
дисциплины. Обоснование
актуальности.

Исследование социально-
психологических факторов и
психологических условий 
формирования
детской субкультуры с учётом 
теории
возрастного развития. 
Профессиональные
стандарты и этические правила 
работы
психолога с детьми в социуме.

2 Теоретические основы психологии детской 
субкультуры

3 Анализ современных технологий обучения как 
процесса интенсификации обучения

4 Модели социальной и психологической адаптации
и дезадаптации личности ребёнка в
социуме

5 Исследование социально-
психологических факторов и психологических
условий формирования детской субкультуры с 
учётом теории возрастного развития

6 Основы психологической помощи детям в социум
7 Профессиональные стандарты и этические правила

работы психолога с детьми в социуме
8 Раздел 2. Специфика детской субкультуры. 

Основные характеристики детских групп.
Основные  характеристики
детских групп.
Феномен  поколения  Индиго.
Духовность
как  психолого-педагогический
феномен.
Формирование  современных
духовно-
нравственных  ценностей
школьников.

9. Феномен поколения Индиго.
10 Духовность как психолого-

педагогический феномен. Формирование 
современных духовно-нравственных ценностей 
школьников.

11 Раздел 3. Сущность профессиональной 
деятельности практического психолога в детском 
социуме.

Сущность профессиональной
деятельности  практического
психолога в детском социуме.
Технология реализации
практическим психологом
коммуникативной,
психотерапевтической,
профилактической  и
реабилитационной  функций  в
детском социуме.
Работа практического психолога 
с членами неформальных детских
групп. Основы психологической 
помощи. Кризисное 
терапевтическое  
консультирование детей,
участников антисоциальных 
групп.

12 Технология реализации практическим
психологом коммуникативной,
психотерапевтической, профилактической и 
реабилитационной функций в детском социуме.

13 Работа практического психолога с членами 
неформальных детских групп.

14. Основы психологической помощи.
15 Кризисное терапевтическое

консультирование детей, участников 
антисоциальных групп

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3



Раздел 1. Психология детской 
субкультуры:
общая теория, подходы, модели, 
типология,
видовое своеобразие. Предмет и задачи 
дисциплины. Обоснование
актуальности.

Занятие 1.
Тема:  Предмет и задачи дисциплины. 
Обоснование актуальности.

Теоретические основы психологии 
детской субкультуры

Занятие 2.
Тема: Теоретические основы психологии 
детской субкультуры

Анализ современных технологий 
обучения как процесса интенсификации 
обучения

Занятие 3.
Тема: Анализ современных технологий 
обучения как процесса интенсификации 
обучения

2

Модели социальной и психологической 
адаптации и дезадаптации личности 
ребёнка в
социуме

Занятие 4.
Тема: Модели социальной и 
психологической адаптации и дезадаптации
личности ребёнка в

социуме

Исследование социально-
психологических факторов и 
психологических условий формирования
детской субкультуры с учётом теории 
возрастного развития

Занятие 5.
Тема:  Факторов и психологических
условий формирования детской 
субкультуры

2

Основы психологической помощи детям 
в социуме

Занятие 6.
Тема: Основы психологической помощи 
детям в социуме

2

Профессиональные стандарты и 
этические правила работы психолога с 
детьми в социуме

Занятие 7.
Тема: Профессиональные стандарты и 
этические правила работы психолога с 
детьми в социуме

2

Раздел 2. Специфика детской 
субкультуры. Основные характеристики 
детских групп.

Занятие 8.
Тема:  Основные характеристики детских 
групп

Феномен поколения Индиго. Занятие 9.
Тема: Феномен поколения Индиго

Духовность как психолого-
педагогический феномен. Формирование
современных духовно-нравственных 
ценностей
школьников.

Занятие 10.
Тема: Формирование
современных духовно-нравственных 
ценностей
школьников.

2

Раздел 3. Сущность профессиональной 
деятельности практического психолога в 
детском социуме.

Занятие 11.
Тема: Сущность профессиональной 
деятельности
практического психолога в детском социуме

4

Технология реализации практическим
психологом коммуникативной,
психотерапевтической, профилактической
и

Занятие 12.
Тема:  Технология реализации практическим
психологом коммуникативной,
психотерапевтической, профилактической и



реабилитационной функций в детском 
социуме.

реабилитационной функций в детском 
социуме.

Работа практического психолога с 
членами неформальных детских групп.

Занятие 13.
Тема: Работа практического психолога с 
членами неформальных детских групп

4

Основы психологической помощи. Занятие 14.
Тема: Основы психологической помощи

2

Кризисное терапевтическое
консультирование детей, участников 
антисоциальных групп

Занятие 15.
Тема: Кризисное терапевтическое
консультирование детей, участников 
антисоциальных групп

4

Итого: 24

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы
студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов электронного
обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации учебного процесса и
самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОПК-3 «готовностью
использовать  методы
диагностики  развития,
общения,  деятельности
детей  разных
возрастов»  понимается
способность
выпускника
использовать  методы
диагностики  развития,
общения,  деятельности
детей разных возрастов;

знать:
З1– теоретические основы 
организации мероприятий 
по развитию и
социальной защите 
обучающегося;
З2 – совокупность методов 
диагностики развития, 
общения, деятельности 
детей разных возрастов;
З3 – многообразие 
подходов к классификации 
детских субкультур..
уметь:
П1 – использовать 
диагностические методы в 
соответствии с возрастом 
детей и
диагностическими 
задачами.
П2 – организовывать 

Знать психологию детской 
субкультуры:
общая теория, подходы, модели, 
типология,
видовое своеобразие.
Предмет и задачи дисциплины. 
Обоснование
актуальности.
Теоретические основы 
психологии детской субкультуры
Анализ современных технологий 
обучения как процесса 
интенсификации обучения
Модели социальной и 
психологической адаптации и 
дезадаптации личности ребёнка в
социуме
Исследование социально-



мероприятий по развитию 
и социальной защите
обучающегося;
П3 – определять основания
для типологизации детских
субкультур..
владеть:
В1 – навыками применения 
в практической 
деятельности методов 
диагностики развития,
общения, деятельности 
детей разных возрастов;
В2 – навыками по 
организации мероприятий 
по развитию и социальной
защите обучающегося;
В3 – навыками выделение 
признаков 
принадлежности к той или 
иной
детской субкультуре.

психологических факторов и 
психологических
условий формирования детской 
субкультуры с учётом теории 
возрастного развития
Основы психологической помощи
детям в социум

Профессиональные стандарты и 
этические правила работы 
психолога с детьми в социуме

ПК-16 «способностью к
выявлению  интересов,
трудностей,  проблем,
конфликтных  ситуаций
и  отклонений  в
поведении
обучающихся»
понимается способность
выпускника  к
выявлению  интересов,
трудностей,  проблем,
конфликтных  ситуаций
и  отклонений  в
поведении
обучающихся.

З1 –научные представления
о сущности
отклонений в психическом 
и социальном
развитии; специфику 
работы социального
педагога с обучающимися с
отклонениями в
развитии и поведении;
З2 – Основные научные 
представления о сущности
отклонений в развитии и 
поведении; специфику
работы социального 
педагога с обучающимися с
психосоциальными 
отклонениями в развитии и
поведении;
З3 - специфику
диагностической, 
профилактической,
коррекционной, 
консультативной,
реабилитационной работы 
социального педагога
с обучающимися с 
отклонениями в развитии и
поведении.
уметь:
П1 - определять причины 
появления отклонений;
П2 – определять причины 
отклонений и возможности
их предупреждения и 
преодоления у
обучающихся;
П3 - определять причинно-
наследственную
обусловленность 
отклонений 

Владеет спецификой детской 
субкультуры.
Основные характеристики детских 
групп.
Феномен поколения Индиго.
Духовность как психолого-
педагогический феномен. 
Формирование современных 
духовно-нравственных ценностей 
школьников.
Способен применять сущность 
профессиональной деятельности 
практического психолога в 
детском социуме.
Технология реализации 
практическим
психологом коммуникативной,
психотерапевтической, 
профилактической и 
реабилитационной функций в 
детском социуме.
Работа практического психолога с 
членами неформальных детских 
групп.
Основы психологической помощи.
Кризисное терапевтическое
консультирование  детей,
участников антисоциальных групп



психосоциального
развития и социально-
педагогические условия их
появления, выделять 
ведущие тенденции в
предупреждении и 
преодолении отклонений в
развитии и поведении 
обучающихся.
Владеть:
В1 – навыками составления 
программ социально-
педагогической помощи 
обучающимся с
отклонения в развитии и 
поведении по образцу;
В2 - навыками 
проектирования программ 
по оказанию
социально-педагогической 
помощи обучающимся
с нарушениями;
В3 - навыками 
проектирования программ 
по оказанию
социально-педагогической 
помощи обучающимся
с нарушениями 
психического и 
социального
развития, современными 
социально-
педагогическими 
технологиями работы с
обучающимися с 
недостатками в 
психическом
развитии и девиациями в 
поведении.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
1. Кузнецов, В. В. Общая и профессиональная педагогика : учебник и практикум для СПО / В.

В.  Кузнецов.  — 2-е  изд.,  испр.  и  доп.  — М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  — 136 с.  — (Серия  :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-10321-2.  https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-
professionalnaya-pedagogika-429743

2. Кузнецов,  В.  В. Общая  и  профессиональная  педагогика  :  учебник  и  практикум  для
прикладного бакалавриата / В. В. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
—  136  с.  —  (Серия  :  Бакалавр.  Прикладной  курс).  —  ISBN  978-5-534-01474-7.
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-412962

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»  –  http://school-
collection.edu.ru

2. Портал  проекта  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в  РФ»
–  https://online.edu.ru/ru/

3. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего
образования – http://fgosvo.ru

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем  необходимым  программным

https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-412962
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-429743
https://biblio-online.ru/book/obschaya-i-professionalnaya-pedagogika-429743


обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их  проведении
используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой,
имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее
решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную  информационно-
образовательную среду вуза. 
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